
П о э з и Я

В ПОДДЕРЖКУ MАГОМЕТУ

Эхма...
На колени упав 
             и поставив весь мир на колени,
Уходящему солнцу я клятву 
                                       священную дам:
Коль на землю казахов падут 
                        смертоносные тени –
То сменю я на саблю перо и восстану я сам!
Я стреляю в рассвет моей клятвой, 
                                     и целюсь я метко.
Восходящему солнцу я тоже 
                                 с поклоном клянусь.
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Вот он я, пред тобой, 
            дорогое Отечество предков!
Мы с тобой одной крови – 
                 и первым я в драку ввяжусь.

Я родился в день смерти пророка небес  
                                                   Магомета.
Кто же, кроме меня, исцелит 
                                  твоё сердце, Земля?
Как сказал Магомет:
«Он придёт. Ожидайте поэта!»
И явился поэт. И пришёл. Погляди – это я!
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Сын великой Степи, оседлал я тулпара.
Враг вставал на меня – 
                     необуздан мой нрав!
И сверкали мечи, как небесная кара.
Сколько смято цветов, 
                       сколько скошено трав...

Милый мой, ты твердишь: 
                   «Углубились морщины».
Отчего я устал, видя нынешний день? –
По озёрам гусей не скликают гусыни,
Падок сокол и на воробьиную тень.

Измельчал мой народ. 
Но приходит к нам в гости
Из космической дали, где прошлого гром,
Дух чудесный – наш предок, 
                              сразиться с врагом.

На земле, что с ладошку, 
                                      оставит он кости,
Но опору родит, защитит отчий дом.

И придут, отомстив, 
                                 и рассеются в прахе,
На земле, что в ладошку, мои аруахи.

До конца бы понять песнь, 
                               что к нам прилетела
Из далёких времён.
Как мудрец Культегин,
Потерял я свой сон. И какое мне дело
До сегодняшних новшеств? 
                                Я в поле один...

Что же делать невежде 
                           времён миновавших?
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Враждовал он с полмиром – и надо понять
Непрерывность времён,  связь живущих и павших,
Если гнём и ломаем друг друга опять.

Человек человека на прочность пытает,
Только цель не должна быть печальной, поверь!
Необузданный сердцем – живое сжигает.
Эту истину мы осознали теперь.

Рослый конь необъезженный – тень человека.
Нынче предки во сне не тревожат меня.
Моё сердце – от них, от далёкого века,
Только отклика нет в нём на ярость огня.

Отчего ты молчишь? Жжёт меня сожаленье.
И о чём ты играешь в груди, кылкобыз?
Вдруг опять предо мною явилось виденье –
Из небесных пределов, из звёздных кулис.

Будто кончилась цепь мелких горных отрогов,
Стал я мощным хребтом, как бывал в старину.
А потом поскакал по звенящим дорогам,
Вечный камень круша и качая луну.

И взметнулся на небо я молнией быстрой.
Я летел, высекая горячие искры,
Золотые копыта мои в вышине,
Словно месяцы, в воздухе чёрном сияли.

Удаль дух захватила. И звёздные дали
Сотрясали кипящие крики во мне.
«Духи предков, Всевышний! – кричал я в волненье. –
На удачу мне дайте благословенье!»

МОИ ВОЛЧАТА

Из города в город бредут и в аул из аула
Волчата мои – их, достойных, судьба обманула.
Все ранены!
Раны зализывают устало.
Их сука безумная, общество тьмы, покусала.

Молился за них. Шли за мною сквозь снег и метели,
Но взвился буран, и шальные ветра налетели,
Молитву мою унесли.
И средь бурь и мытарства
Я кровью писал на снегу о «любви» государства.

Волчата мои, с покрасневшими в плаче глазами,
Охотники травят меня, взяли в круг, но я с вами.
Грызутся они, как прямые наследники трона,
Их мучает алчность и сводит с ума их корона.

Опомнитесь! Стойте! Услышьте меня, эй, джигиты!
Мы были отважным народом – дороги пробиты
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В скале каменистой, тернистым был путь среди праха,
И наша корона – не шапка царя Мономаха.

И пусть пауки, что плетут хитроумные сети,
Свой сказ сочиняют про шапку толпою большою,
Чтоб ношу поднять и достойно нести сквозь столетья,
Батыры нужны – с чистым сердцем, с мятежной душою!  

 ПОКА ЖИВЁМ

О святой человек,
О благой, обращаюсь я к вам!
(Ведь жалея меня, разве вы обеднеете сам?)
Чтоб душа успокоилась, сердце моё исцелилось,
Бога ради, налейте сто грамм!

Для души моей будет отравой и этот глоток,
Но во власти твоей сблизить наших порывов исток.
И кто знает, быть может, мы лучшими станем друзьями,
И мы к вечности выйдем, дорогу найдя из дорог.

О невинный младенец,
О благостный, чистый душой!
Если б кто-нибудь знал, что я выдержал в жизни крутой.
Только плача-рыдая, на Млечном Пути заблудившись,
Разве может испортить хоть что-то пустынник слепой?

Как старик, облысел я, растратил я юность свою.
Зря прошёл эту жизнь, зря прошёл... Я стою на краю.
Рядом нет никого. Даже друг не посмотрит в глаза мне,
К небу руки воздев и оплакав судьбину мою.

Ой, ты птенчик благой!
Ой, святой и несчастный, как я,
Разве можем кого-то обманывать, хитрость тая?
Но крылами двумя прикрывая два яблока тихо,
Ангел мой, ты скажи: она истинна, милость твоя?  

АВТОПОРТРЕТ

Как Сулейман, я говорил и со зверьём, и с птицей.
Своею песней замутил я голову мою.
Погибнув, как потухший мир, рассыпал я страницы,
Собрать я мысли не сумел и в пустоте пою.

Я рядом с Временем иду – но Время легче пыли.
Повсюду вижу я печаль в юдоли бытия.
Опустошён я не добром – грехи меня спалили.
Друзей печальных не нашёл на дне печали я.

И как сокровище веков в покоях Тадж-Махала,
Так всё разграблено вокруг, всё Время унесло.
Моя душа, быть может, ты теперь сердечком стала
У верблюжонка? Может, ты живёшь, не помня зло?
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Лукав, обманчив твой полёт. Сама себя ты ищешь,
Затерянную на земле, где лишь печаль да ложь.
Переселяешься в других, весенним ветром свищешь.
Апрельский снег накрыл цветок. Он на меня похож.

Цветок, как я, под шелухой таит мечту о вечном.
Мечты достигший – от вранья себя навеки спас.
Я думал, что мои стихи в потоке быстротечном
Продолжат жизни быстрый бег, отсрочат смертный час.

И как пустынная трава, тянул я корни-жилы,
Я углублялся в этот мир. Но многого ль достиг?
Что я разрушил? Что создал? На что потратил силы?
Мне тридцать лет. В раздумье я. И чёрен черновик.

И нужен, нет ли жизни я? И полная печали,
Что скажет людям песнь моя – спасительная нить?
Друзья и недруги мои недаром замечали,
Что только истину одну могу я говорить.

И пусть она порой горька для сердца и для слуха,
Меж жизнью и небытиём ведёт моя строка.
Ведь коль на кончик волоска однажды сядет муха –
Заноют кости у тебя и нападёт тоска.

Мои следы идут сквозь тьму – они дорогой стали,
И люди узнают её. Мечта моя – Луна.
Как капли красные чернил, что в молоко упали,
Так моё сердце – мой кобыз темнит печаль-струна.

Вот взгляд, что к Мекке обращён, вот коврик для намаза,
Вот бьёт поклоны человек, лишь небеса любя.
В душе – покой и тишина, сокрытые от глаза.
Взгляните: праведник ли я? Похож ли на себя?

ПРОЩАНИЕ С ЗЕМЛЁЙ

Здесь голубая пелена, 
                            глухой туман опять.
Моя звезда здесь не видна –
                                    пойду её искать.
В конце концов, когда весна, 
                                в цвету и луг, и сад,
То ароматами полна земля, и я крылат!

Сияет мир! Заставит он забыть 
                                        мою печаль,
И всхлипы горькие мои, 
                                  и грёзы по весне,
И я взлечу, и унесусь 
                                   в сияющую даль!
Но страсть к земному бытию 
                           разбила сердце мне...

Однако благодарен будь:
Ты пил и яд, и мёд.
Эх, бесшабашная в гульбе, головушка моя!
Кто стал поэтом на земле – вовек несчастен тот,
К тому же, если он казах и любит хмель, как я.

Вновь отдалится тайна тайн – звезды небесной высь.
Звезда зелёная моя, с тобой я, прослезись!
Вернёмся, не вернёмся мы – о том не знает свет.
Совсем немного здесь я знал удачных дней и лет...
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ЛУНА

Коль полна с краями чаша – ненадёжно бытиё,
И души моей сиянье перельётся через край,
Навсегда и безвозвратно.
Сердце бедное моё
В полнолуние грохочет, сотрясая ад и рай.
Мысли мечутся в то время, когда бродит по земле,
Спотыкаясь и тоскуя, тень моя, как жалкий тать.
Я и ты – душа живая, наша плоть – цветок во мгле.
Мы нашли с тобой друг друга, чтобы тут же потерять.

Слишком я тебя возвысил, слишком, видно, превознёс.
Желтый свет с небес пролился, как потоки моих слёз.

Полнолуние связало навсегда с бедой меня.
Снова я один остался, и болит моя душа.
Волны лунные качают, волны мучают меня.
Я огнём сжигаю воздух, жарким пламенем дыша.

В чём вина моя? – Не знаю... Но когда покоя нет,
То вини любовь – зачем же так чиста, как эта высь?
И Луны коснись губами – над тобой сияет свет,
И молись Луне небесной, и молись ей, и молись!

Полночь...
Полог отодвинув, с неба звёзды пролились,
И Луна взошла. Скажи мне, чья вон там горит звезда? –
Это точка нашей встречи, в ней и смерть моя, и жизнь.
Две Луны – земли и неба – она свяжет навсегда.

Пуповина, центр Вселенной, моё счастье и беда...

КРАСНЫЙ ВЕТЕР

Как всадник на быстром летящем коне,
Так сердце грохочет и скачет во мне –
Вечерние отзвуки тайны.
Как будто задумал заранее Бог
Вечернее действо – что сделать я мог?
Молчал я, как зритель случайный.

Земную поверхность огладила тень –
И крыльями Ночь отодвинула День,
И горных отрогов вершины
Она поглотила. Надела туман,
Как платье. Волос распустила обман,
Как лес, и печальных,
                                       и длинных.

В кустах притаившись
(Ну, я так и знал!),
Глядела в небесный бездонный провал,
Где белая-белая, с тенью от скал,
Где снова Луна горевала.

Ночь тысячью чёрных 
                              пронзительных  глаз
Глядела на лик её жалкий сейчас,
На то, как слезу проливала.

Смятённых пичужек, как ваты клочки,
Легко уносили, несли ветерки,
И страшно мне было, и сладко –
Я так очарован был Ночью моей,
И столько прекрасного видел я в ней,
С её неземною повадкой.

Забыл я насмешек язвительный яд,
Печальные дни. Твой магический взгляд
Весёлость дарил и отраду.
Совсем уже было я духом упал,
Но ветер лицо твоё нежно ласкал,
Летя по весеннему саду.

Проснись и услышь красный ветер весны!
Дыханием неба овеял он сны.
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И образ, что милостью дышит,
Он Бога не ниже.
            Но вот рассвело.
И сердцу расстаться с тобой тяжело,
О Ночь моя!
                      Стали мы ближе.

Ушёл я...
А ты за моею спиной

Так долго стояла...
В тебе лишь одной
Сплетаются грусть и блаженство.
Но только людские подходят сердца,
Чтоб счастье без меры, 
                               чтоб жизнь без конца
Вместить, и понять совершенство.

ДОБРО

Я целовал красавиц, обжигал
Сухие губы. Пил вино до дна,
В пустые чаши щедро наливал –
И моя жизнь до краешка полна.

Собрал я в сердце жизни серебро –
Я у тебя забрал его, Добро!

Я пыль сжигал подошвами. Я жил!
Я шестьдесят два друга подчинил,
В те времена,
                    далёкие, шальные,
Когда я как попало бытовал.
И вот пришёл и пред тобой предстал,
Добро моё!
Теперь года иные...

Где мать моя святая?
Где отец?
Его могила заросла быльём.
Как вечная тоска родных сердец,
Кобыз печальный стонет о былом.

О блеск моих невинных, чистых глаз,
Вернись, взгляни, кто плачет там сейчас?

Но ежели к тебе за ворота
Навстречу выйдет вновь женге-вдова,
То, значит, повзрослел ты, сирота,
И молодости песнь в душе жива.

Зачем, как лист, я песнь души порвал?
Как Алатау, я надменным был.
А вот теперь ничтожен я и мал.
Тебя увидев – растерял я пыл.

Всё уменьшаюсь, как пылинка, я.
Непостоянен век. Развёл он нас.
Вот так, свои покинувший края,
Полыни жаждал, шёл за ней Бейбарс.
И я иду, и я с тобой опять.
Зачем? – 
Коль мы сумеем разгадать,
То запылаем рядом – ты и я.

И мы падём.
Таков судьбы закон.
Он равнодушен, и бесстыден он,
Как проститутка грязная с вокзала.
Осталась чистота души в мечте.
Вернуть бы её в прежней чистоте,
Да вот судьба похитила, украла...

ОДИНОКОЕ  КРЫЛО  (ВСЕМОГУЩЕСТВО)

Всемогущая сила – она однокрылая птица,
Ищет пару свою – и когда-нибудь, если найдёт,
С половиной своей навсегда уже соединится.
Две души воспарят и умчатся в счастливый полёт!

И ты простила мне печаль, и я тебе простил.
Тебя разыскивая, я уже не исцелюсь:
Так светом ранено крыло – лететь не хватит сил.
Никто не верит – видят все. Не верят мне – и пусть...

Лишь уходя, откроет лик свой истина живым –
Из тёмных бездн небытия мне послан мой недуг,
По отрочеству он прошёл, давно я сжился с ним,
Ведь Смерть-красавица его птенцом кормила с рук.
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В несчастье вырос тот птенец и свил гнездо во мне,
И в моих жилах яд потёк, меня сжигая зло.
И моё сердце расколов, горящее в огне,
Вдруг одинокое крыло пронзило, проросло,
Как белый хлопок, белый свет, что чист от шелухи...

Зачем, зачем одно крыло? И так я одинок.
Не дали пару мне найти печальные стихи.
Не верит мне моя Любовь, что выпал горький рок,
И мне завидует она: «О чём твоя печаль?
Писака жалкий, отчего так причитаешь ты?»
Но юность мой недуг забрал – и мне былого жаль.
Зачем полёт с одним крылом и жажда высоты?

Ведь я, бредущий по земле, я – призрак, я – изгой.
(Когда такую долю дать захочет Бог – даёт!)
О этот мир! Обманут я. Нет никого со мной.
Я не единственный такой, и нам потерян счёт.

Зачем тем вечером, когда я счастье поджидал,
И молод был, и полон сил, зачем тогда в мой дом
Всевышний счастье не привёл? 
Сияющий коралл
Он не подвесил под моим пробившимся крылом...

ОДИНОКИЙ

В окошко я гляжу, поглядываю я...
А вдруг она придёт, красавица моя,
Заря моя, мой свет?
Но нет – печаль-беда
Протаптывает след и путь мостит сюда.

Счастливейшие дни оставили наш дом.
Проклятий чёрен путь, 
                                 где мы с тобой идём,
Пребеленькая девочка 
                               и мальчик белый с ней...
Из сердца моего и из души моей,
Взметая пыль надежд, 
                                   взлетают стаи птиц –
Не возвратить назад крылатых верениц...

Да был ли нашим путь, пресветлая моя?
Иль испытанье мне послали небеса?
Где пламень губ твоих?
                                  Жар осени храня,
Согрели душу мне любимые глаза.

Ах, золотце моё! Тот вечер роковой,
Принёс он горе нам, да пополам с бедой.
Я просыпаюсь вновь от голосов ребят –
Моих осиротевших жеребят.

В тревоге, каждый миг гляжу 
                                       опять на дверь.
В волнении бегу на каждый малый стук.
Стоят мои часы. Нет времени теперь.
И, угасая, жизнь скользит из слабых рук.

Касаньем нежных губ лоб освежала мой.
Была ли ты? Ведь я тебя придумать мог.
Нахлынув белоснежной пеною морской,
Внезапно ты ушла – и нет к тебе дорог...

Я словно наркоман, что в вену дозу ввёл,
В смятении, в бреду, но я к тебе пришёл.
Я весь перед тобой, и горько плачу я,
Как нищий, я стою, о милости моля...

Как я любил тебя, о Дарига моя!
Заставил пить печаль – полны её края.
Зачем же я любил?
               Зачем любила ты?
И горя напилась...
                И дни мои пусты...

Хотела ты меня заставить тосковать:
Добилась своего – тоскую я опять.
Несчастье поселить хотела наяву:
Добилась своего – с несчастьем я живу...
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АДИЛЯ

О Адиля!
В сопровождении Луны,
Вхожу на кладбище старинное опять.
Здесь духи предков, 
                         здесь дыханье старины.
Обет и клятва. У теней их не отнять.

В начале – аруахи, а в конце –
Зелёный воздух трав и тишины.
На лбу моём и на моём лице
Чернеет мета Солнца и Луны.

Расстроен я: и Бог, и Маралтай –
Все предали.
     Я разве не молил
Земли праматерь, мудрую Умай,
И о пощаде разве не просил:
«Ты чёрным знаком 
                   чувств моих не тронь!» –

Не пощадила, и со мной тоска.
Крыла обжёг мучительный огонь.

Мой дух, что был белее молока,
Смешал я с кровью. Но пуста ладонь –
В ней только прах.
               Как жаль тебя, как жаль!

Касанье губ мужских не знала грудь.
Эх, Адиля!..

Вдруг озарилась даль,
И заструился с неба звёздный путь –
Сиянием явилась ты сюда.

Пусть горе не уходит навсегда
И вторит эхо горестному крику,
Но, обнимая чёрную гвоздику
И тайну запредельную храня,
Смеясь, ты смотришь с камня на меня.

Ох, Адиля!..

КАРАГАЧ

Ветви свесил карагач,
Карагач, что возле школы.
И как губ твоих, горяч
Поцелуй Луны весёлой.

От любви она хмельна,
Наша юная Луна.

Карагач, что возле школы,
Чёрен, как твои глаза.
Твои годы, звёзды-долы,
Обнимал я в небесах.

Одногодка. Ветер-чёлка.
Чернобровая девчонка.

Коль пройдут следы твои
Мимо дерева с листвою,
Словно волосы мои,
Карагач погладь рукою.

Возле школы карагач,
Помни нас и тайну прячь!

НАТЮРМОРТ

Осталась ручка на столе.
Лежит бумага на столе.
Вот лампа незажжённая во мгле,
А вот Коран – без серебра и злата.
И день стоит, но он лишён заката,
Похоже, и рассвета больше нет,
Зато цветок есть – лунный, жёлтый цвет.

О нём сказать бы правильней 
                                          – прекрасный!
Но в чём вина бумаги и пера,
Что мир слетел с катушек, 
                                          стал ужасный?
И, кстати, прислонён к часам Коран
И к птице обращён цветок атласный...  
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